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Широкий ассортимент продукции
К качеству кормов для лошадей и к содержанию в них питательных 
веществ всегда предъявляются строгие требования.  Компания 
EquiFirst разработала ассортимент продукции, состоящий из 36 кормов, 
с учетом индивидуальных потребностей лошадей.

Наши собственные исследования и 
разработки
У компании EquiFirst есть собственный отдел исследований и 
разработок, который тесно сотрудничает с университетами и 
специализированными ветеринарными клиниками для лошадей. 
Прежде чем попасть на рынок, наша продукция подвергается 
продолжительному тщательному тестированию, которое осуществляют 
профессиональные организации.

Команда энтузиастов
У команды EquiFirst есть с вами одна общая страсть, которая занимает 
особенное место в нашей жизни: это безграничная любовь к лошадям. 
Название EquiFirst максимально точно отражает нашу цель: мы 
хотим быть вашим основным доверенным лицом по всем вопросам, 
связанным с питанием лошадей.

Качество
EquiFirst работает на рынке кормов для лошадей уже более 30 лет. В 
основу нашего успеха заложено производство надежных продуктов, 
отличающихся высоким качеством. Основательная система контроля 
и увлеченные своим делом сотрудники гарантируют этот высокий 
уровень качества, соответствующий стандартам Международной 
федерации конного спорта (FEI) и правилам проведения 
конноспортивных соревнований.

СО С ТА В

В чем заключается особенность кормов EquiFirst?
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МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ

Экструдированный корм (производится в условиях высокого давления 
и температуры) на основе льняного семени, которое является 
богатым источником омега-3 жирных кислот, цикория (из которого 
получают такой пребиотик, как инулин), комплекса медленно 
высвобождающихся углеводов (EquiSweet) и зерен злаковых культур. 
Содержит витамин Е (1000 мг) и органически связанный селен.

Рисовые отруби — это источник жиров и клетчатки. Благодаря 
содержащимся в них сахарах и крахмалу рисовые отруби 
также являются прекрасным источником резервной энергии. 
Этот компонент содержит гамма-оризанол, способствующий 
оптимальному развитию мышечной ткани у спортивных лошадей.

Крапива богата минералами (кальцием, калием, магнием, 
железом, фосфором) и микроэлементами, в частности кремнием. 
Крапива обладает множеством полезных свойств. Она способствует 
нормальному пищеварению, кровообращению, эффективной работе 
иммунной системы и оказывает очищающее действие.

Добавленные в корм электролиты обеспечивают быстрое 
восполнение дефицита основных минералов, в частности натрия, 
кальция, магния, калия и хлора, которые удаляются из организма 
лошади в результате сильного потения. Таким образом, данный 
продукт прежде всего рекомендован для применения в жаркую 
погоду и в период интенсивных тренировок.

Сахара, входящие в состав EquiSweet, имеют низкий гликемический 
индекс.  EquiSweet — это полезный сахарный сироп, обеспечивающий 
постепенное и последовательное снабжение организма энергией.

Добавленный в корм пробиотик представляет собой особый 
штамм лактобацилл. Пептиды, которые вырабатываются этими 
лактобациллами, воздействуют исключительно на микрофлору 
кишечника и, таким образом, способствуют поддержанию ее 
естественного баланса.

Специальный комплекс, в котором содержатся медь, цинк и марганец 
в оптимальной пропорции, обеспечивает идеальное развитие 
суставов, хрящей, связок и костей.

Высокое содержание витаминов, минералов и микроэлементов, в 
том числе витамина Е и органически связанного селена, способствует 
оптимальному развитию мышц, укрепляет костную ткань, поднимает 
жизненный тонус организма, укрепляет иммунитет и повышает 
выносливость лошади.

Соевые хлопья содержат высококачественные белки (незаменимые 
аминокислоты). Поскольку соевые хлопья подвергаются 
предварительной термической обработке и прессованию, они 
легко и эффективно перевариваются. Помимо всего прочего, 
они изготавливаются из семян, не содержащих генетически 
модифицированные организмы.

Перед употреблением продукт необходимо вымочить 
в объеме воды, в два раза превышающем объем продукта, как 
минимум в течение 15 минут.

Нанесенные на упаковку символы информируют 
покупателя об основных характеристиках продукта.
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Правила кормления:
Лошадь, которой дают корма EquiFirst, должна дополнительно 
получать 
любой высококачественный грубый корм. Лошадь должна 
иметь постоянный доступ к свежей чистой воде. Следует 
хранить корм в сухом прохладном месте вдали от солнечных 
лучей.

Original Sport & Leisure Energy Breeding Specialties
Condition Cube Condition Mix Vital Cube Vital Mix Herbs & Fibre Mix Healthy Fibre Mix Senior Mix Senior Mash Fibre All-in-one Opti Fibre Sport plus Cube Sport plus Mix Omega 3 Mix Racing Mix Frysk Mix Balance Cube Vital Grain Breeding Cube Breeding Mix Starting Cube Growing Cube Linamix Recover Mash without oats Booster Mix Vitalbar All-in-one Vitalbar Grainfree

Discipline

Maintenance • • •
Recreation • • • • • • • •
Basic sport • • • • • • • •
Jumping • • • • • • • •
Intensive jumping • • • • •
Dressage • • • • • • • •
Intensive dressage • • • • •
Carriage driving • • • • • • • •
Intensive carriage driving • • • • •
Endurance • • • • • • • •
Intensive endurance • • • • •
Reining • • • • • • •
Trot • • • • • •
Gallop • • • • •
Polo • • • • • • •
Breeding

Pregnant mare • • • • • • •
Lactating mare • • • • • • •
Foals in their first year • •
Young horses up to 3 years • • • •
Specific needs

Friesian horse Sport • • • •
Senior • •
Pony Maintenance • • • •
Pony Sport • • • • • •
Sensitive horses

Horses that are too thin • • • • • • • • •
Horses that are too fat • • • •
Preparing for inspection • • • •
Horses on a grain ration • •

= perfect
= good•
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Condition 
Mix

Condition Mix -  это содержащая хлопья смесь для лошадей 
и пони, подвергающихся обычным рабочим нагрузкам. 
Данная смесь представляет собой оптимальное сочетание 
легкоусвояемых углеводов, белков и клетчатки. Продукт 
содержит все необходимые витамины, минералы и 
микроэлементы и является идеальным вариантом 
сбалансированного рациона для здоровой лошади.

Condition 
Cube

Condition Cube - это гранулированный корм для лошадей и 
пони, подвергающихся обычным рабочим нагрузкам. Корм 
богат клетчаткой и содержит небольшое количество сахара 
и крахмала. Несмотря на невысокое содержание белка 
и низкую калорийность, данный продукт содержит все 
необходимые витамины, минералы и микроэлементы.

Original - это базовая линия продуктов EquiFirst.
В линию входят различные корма, подобранные с 
максимальным учетом потребностей лошадей и 
пони, подвергающихся обычным рабочим нагрузкам. 
Основная особенность продуктов данной линии 
заключается в том, что они содержат большое 
количество клетчатки, а также все необходимые 
лошадям и пони витамины, минералы и 
микроэлементы.

Содержание питательных веществ
Cube Mix

Сырой белок 10 % 12,5 %
Сырой жир 2,5 % 3,5 %
Сырая клетчатка 17 % 10 %
Сырая зола 8,5 % 7 %
Крахмал 19 % 29 %
Сахар 5 % 5,4 %
Ufc 0,75 0,81 
Дикальция фосфат 7 % 10,32 %
EWP 0,75 0,81
Витамин А 12 000 МЕ 10 000 МЕ
Витамин D3 2000 МЕ 1700 МЕ
Витамин Е 150 мг 150 мг
Биотин 320 мкг 265 мкг

Инструкция по применению
На 100 кг массы тела 
животного в день

0,5 > 1 кг

В зависимости от породы животного и каче-
ства грубого корма.
Животное, которому дают корма EquiFirst, 
должно иметь постоянный свободный доступ 
к высококачественному грубому корму.

· Повседневный корм 
· Содержит мало калорий
· С высоким содержанием клетчатки 

· Повседневный корм,
   не содержащий овес
· Легко усваивается
· Естественным образом 
  сбалансированный
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Sports & Leisure

Продукты линии EquiFirst Sport & Leisure богаты 
клетчаткой и содержат мюсли и гранулы. 
Эта премиальная линия кормов прежде всего 
подходит лошадям и пони, подвергающимся 
обычным и высоким рабочим нагрузкам или 

испытывающим очень специфические пищевые 
потребности. Мы берем лучшие питательные 
вещества в оптимальной пропорции и безопасном 
количестве и создаем из них 
сбалансированный корм для лошадей.
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Vital 
Cube

Vital Cube - это не содержащий овес гранулированный 
корм, специально разработанный для лошадей и пони, 
использующихся в спорте и туризме. Корм содержит все 
необходимые витамины, минералы и микроэлементы 
и является идеальным вариантом для лошадей, 
подвергающихся обычным и высоким рабочим 
нагрузкам.

Содержание питательных веществ
Vital Cube Vital Mix

Сырой белок 12 % 12,5 %
Сырой жир 4 % 4,8 %
Сырая клетчатка 11,5 % 10 %
Сырая зола 8,2 % 7,5 %
Крахмал 25 % 30 %
Сахар 5,5 % 5,8 %
Ufc 0,82 0,86
Дикальция фосфат 8 % 9,9 %
EWP 0,82 0,86 
Витамин А 15 000 МЕ 15 000 МЕ
Витамин D3 2500 МЕ 2500 МЕ
Витамин Е 200 мг 270 мг
Биотин 400 мкг 350 мкг

Инструкция по применению
На 100 кг массы тела животного 
в день

0,7 > 1 кг

В зависимости от породы животного и каче-
ства грубого корма.
Животное должно дополнительно получать 
любой высококачественный грубый корм.

Сод ержит льняное 

семя: естеств енный 

источник омега-3 

жирных кислот

Vital 
Mix

Vital Mix - это не содержащая овес смесь с хлопьями 
для лошадей и пони, использующихся в спорте и 
туризме. Продукт обогащен Linamix® и представляет 
собой оптимальное сочетание различных источников 
углеводов, белков и клетчатки. Эта смесь без 
разогревающего эффекта содержит все необходимые 
витамины, минералы и микроэлементы и является 
идеальным вариантом для лошадей и пони, 
подвергающихся обычным и высоким рабочим 
нагрузкам.

· Для высокого жизненного  
   тонуса
· Баланс витаминов 
   и минералов

· Для высокого жизненного
  тонуса
· Не содержит овес

Herbs & 
Fibre Mix

Herbs & Fibre Mix - это полезная разнообразная смесь, в 
состав которой входит люцерна, дробленые и вздутые 
зерна, полба. Не содержит овес. Эта разнообразная 
смесь стимулирует жевательную деятельность. Это 
вкусный легкоусвояемый продукт, который богат 
омега-3 жирными кислотами, полученными из 
экструдированного льняного семени. Смесь состоит 
из тщательно отобранных трав, таких как боярышник, 
мелисса лимонная, просвирняк, мята перечная, 
душица обыкновенная и календула. Продукт с низким 
содержанием сахара.

Рисовые отруби: 

для правильного 

развития 

мышц
Healthy 

Fibre Mix
Healthy Fibre Mix - это богатая клетчаткой, жирами и 
витаминами смесь, в которой содержится очень мало 
сахара и крахмала. В состав смеси не входят зерна 
злаковых культур. Данный продукт прежде всего 
подходит лошадям, имеющим предрасположенность к 
заболеваниям, связанным с высоким уровнем сахара 
в крови, к болезням пищеварительной системы и 
мышц.  Смесь включает в себя такие ингредиенты, как 
люцерна, чипсы из красной свеклы, мякоть цикория и 
рисовый крахмал. Мякоть цикория содержит инулин, 
обладающий пребиотическим эффектом.

· Для здоровья лошади
· Содержит полбу
· Не содержит овес
· Низкое содержание
   сахара

· Для чувствительных 
  лошадей
· В состав формулы 
   не входят зерна 
   злаковых культур
· Здоровое пищеварение 
   и забота о мышцах

Содержание питательных веществ
Herbs & 

Fibre Mix
Healthy 

Fibre Mix
Сырой белок 12 % 13,7 %
Сырой жир 3 % 10,8 %
Сырая клетчатка 7,5 % 19,5 %
Сырая зола 6 % 10,3 %
Крахмал 36,5 % 7 %
Сахар 4,5 % 4 %
Ufc  0,88  0,75
Дикальция фосфат 9,5 % 10 %
EWP 0,88  0,75
Витамин А 13 500 МЕ 15 000 МЕ
Витамин D3 2250 МЕ 3000 МЕ
Витамин Е 250 мг 460 мг
Биотин 360 мкг 360 мкг

Инструкция по применению
На 100 кг массы тела животного 
в день

0,5 > 1 кг

В зависимости от породы животного и каче-
ства грубого корма.
Животное должно дополнительно получать 
любой высококачественный грубый корм.
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Opti Fibre
Opti Fibre - это полнорационный корм для лошадей, 
использующихся в спорте и туризме. Продукт обогащен 
Linamix® и представляет собой идеальную комбинацию 
высококачественного грубого корма и превосходного 
концентрированного корма. Эта смесь с высоким 
содержанием клетчатки прекрасно удовлетворяет 
потребности (спортивных) лошадей и пони в углеводах, 
клетчатке, жирах и белках, обеспечивая оптимальное 
переваривание пищи.

Fibre 
All-in-one

Fibre All-in-one - это полнорационный корм для лошадей и 
пони, подвергающихся обычным рабочим нагрузкам. Это 
идеальная смесь грубого и концентрированного корма. 
Смесь прекрасно удовлетворяет потребности лошади в 
клетчатке, белках и углеводах, обеспечивая оптимальное 
переваривание пищи.

Содержание питательных веществ
Fibre 

All-in-one
Opti Fibre Senior 

Mash
Senior 

Mix
Сырой белок 12 % 11,8 % 11,8 % 13,5 %
Сырой жир 3 % 4 % 7,5 % 5,5 %
Сырая клетчатка 27 % 19,5 % 20,5 % 10 %
Сырая зола 8 % 8 % 8,3 % 9 %
Крахмал 13 % 13 % 6 % 27 %
Сахар 4 % 2,5 % 5 % 6,3 %
Ufc  0,65  0,67 0,77 0,86 
Дикальция фосфат 9,5 % 9 %  9 % 10,6 %
EWP  0,65  0,67  0,77 0,86
Витамин А 8600 МЕ 9000 МЕ 5000 МЕ 18 000 МЕ
Витамин D3 1400 МЕ 1500 МЕ 1000 МЕ 3300 МЕ
Витамин Е 130 мг 200 мг 155 мг 350 мг
Биотин 205 мкг 212 мкг 120 мкг 460 мкг

Инструкция по применению
На 100 кг массы тела 
животного в день

2 > 2,5 кг
Полноценный рацион

0,7 > 1,5 кг 0,5 > 1 кг

Возможно употребление также в сухом или 
восстановленном виде в качестве добавки к 
рациону.

Животное должно допол-
нительно получать любой 
высококачественный 
грубый корм.

В зависимости от породы животного и качества грубого корма.

Крапива:

для нормального 

пищеварения   

и кровообращения 

и эффективной 

работы иммунной 

системы

Важно!

Корм следует 

вымачивать 

в вод е в течение 

15 минут!

Senior 
Mash

Senior Mash - это обогащенная клетчаткой кормовая смесь, 
специально разработанная для возрастных лошадей и пони, 
которые испытывают стоматологические проблемы. В состав 
смеси входят такие ингредиенты, как тимофеевка луговая, 
сушеная мякоть цикория (в которой естественным образом 
содержится пребиотик инулин), гороховые хлопья, соевые 
хлопья и кусочки моркови.  Основной особенностью продукта 
является высокое содержание клетчатки и сочетание ценных 
питательных веществ, обеспечивающее оптимальный рост 
мышечной массы. Этот корм необходимо вымачивать 
(в течение 15 минут)!

Senior 
Mix

Senior Mix - это содержащая хлопья 
смесь, специально разработанная для 
возрастных лошадей и пони. В состав этого 
высококачественного корма входит Linamix®, 
соевые хлопья и крапива. Корм предназначен для 
поддержания хорошего самочувствия и крепкого 
здоровья лошади. В сое естественным образом 
содержатся незаменимые аминокислоты, и, 
будучи спрессованной в хлопья, она эффективно 
переваривается.

· Для возрастных 
  лошадей
· Легко усваивается
· Богат клетчаткой

· Для возрастных 
   лошадей
· Содержит соевые 
   хлопья
· Содержит Linamix®

· Полноценный дневной рацион
· Смесь, содержащая пищевые
   волокна
· Баланс витаминов и минералов

· Полноценный дневной рацион
· Смесь, содержащая 
   пищевые волокна
· Содержит Linamix®
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Energy

Линия EquiFirst Energy включает содержащие хлопья 
смеси и гранулы и предназначена для лошадей, 
подвергающихся интенсивным рабочим нагрузкам. 
Эта линия была специально разработана для 
максимального удовлетворения потребностей любой 
лошади, независимо от дисциплины, в которой она 

выступает. Мы используем лучшие ингредиенты и 
гарантируем безопасность кормов и их соответствие 
стандартам Международной федерации 
конного спорта (FEI) и правилам проведения 
конноспортивных соревнований.
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Sport plus 
Cube

Sport plus Cube - это гранулированный корм, специально 
разработанный для участвующих в состязаниях 
лошадей. Этот богатый углеводами корм с омега-3 и 
омега-6 жирными кислотами содержит витамин Е, а 
также органически связанный селен и магний, которые 
способствуют здоровью мышц. Добавленные в корм 
электролиты позволяют быстро устранить любой дефицит 
основных минералов. В состав корма входят дрожжи, 
которые стимулируют процесс пищеварения.

Sport plus 
Mix

Sports Plus Mix - это смесь, содержащая овес и хлопья. 
Продукт специально разработан для лошадей, 
участвующих в скачках и других состязаниях. Он обогащен 
Linamix® и соевыми хлопьями и имеет в своем составе 
идеальную комбинацию различных источников энергии. 
Это значит, что вы можете удовлетворить все потребности 
вашей лошади в питательных веществах, при этом 
уровень сахара в крови животного останется практически 
неизменным. Эта смесь, придающая жизненные силы, 
содержит все необходимые витамины, минералы 
и микроэлементы и предназначена для лошадей, 
подвергающихся интенсивным рабочим нагрузкам.

Низкий 

гликемический 

инд екс благодаря 

EquiSweet

Устраняет д ефицит 

минералов, 

возникающий в 

результате сильного 

потения

Содержание питательных веществ
Sport plus

Cube
Sport plus 

Mix
Сырой белок 12 % 12,8 %
Сырой жир 4,5 % 6,2 %
Сырая клетчатка 7 % 10 %
Сырая зола 7,4 % 7 %
Крахмал 34 % 28 %
Сахар 6 % 5,5 %
Ufc 0,90 0,87 
Дикальция фосфат 9 % 10,8 %
EWP 0,90  0,87
Витамин А 20 000 МЕ 16 000 МЕ
Витамин D3 3000 МЕ 2600 МЕ
Витамин Е 400 мг 335 мг
Биотин 480 мкг 400 мкг

Инструкция по применению
На 100 кг массы тела животного 
в день

0,7 > 1 кг

В зависимости от породы животного и каче-
ства грубого корма.
Животное должно дополнительно получать 
любой высококачественный грубый корм.

Omega 3 
Mix

Omega 3 Mix - это смесь с хлопьями, которая не содержит 
овес. Продукт специально разработан для скаковых 
лошадей и спортивных лошадей с высокими рабочими 
характеристиками, подвергающихся длительным 
физическим нагрузкам. Эта смесь отличается очень 
высоким содержанием Linamix®, а входящие в 
ее состав омега-3 жирные кислоты и медленно 
высвобождающиеся углеводы снабжают организм 
животного энергией. Эта смесь без разогревающего 
эффекта содержит все необходимые витамины, минералы 
и микроэлементы и предназначена для лошадей, 
подвергающихся длительным 
интенсивным рабочим нагрузкам.

Racing 
Mix

Racing Mix - это удивительно вкусная смесь, которая 
состоит из легкоусвояемых зерновых хлопьев (из 
полбы, кукурузы, ячменя) и черного овса. Эта смесь 
специально разработана для скаковых лошадей, а 
также прекрасно подходит лошадям, испытывающим 
недостаток жизненной энергии. Очень мелкие и 
ароматные гранулы богаты высококачественными 
белками, витаминами, минералами и 
микроэлементами. Смесь также обогащена 
высокоэффективными пре- и пробиотиками.

подд ерживает 

естеств енный 

баланс кишечной 

флоры

Содержание питательных веществ
Omega 3

Mix
Racing 

Mix
Сырой белок 12,5 % 13 %
Сырой жир 6,5 % 4 %
Сырая клетчатка 10 % 12 %
Сырая зола 7,5 % 7 %
Крахмал 29 % 29 %
Сахар 6,6 % 5,2 %
Ufc 0,91 0,81 
Дикальция фосфат 9,6 % 9,8 %
EWP  0,91  0,81
Витамин А 18 000 МЕ 18 000 МЕ
Витамин D3 2900 МЕ 3000 МЕ
Витамин Е 400 мг 400 мг
Биотин 450 мкг 500 мкг

Инструкция по применению
На 100 кг массы тела 
животного в день

0,5 > 1 кг 0,7 > 1 кг

В зависимости от породы животного и каче-
ства грубого корма.
Животное должно дополнительно получать 
любой высококачественный грубый корм.

· Для наилучших спортивных 
результатов 
· Содержит дрожжи

· Для наилучших спортивных 
результатов
· Linamix®
· Содержит овес

· Для повышенной 
   выносливости
· Не содержит овес

· Для рекордных 
   результатов
· Очень вкусный
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Vital 
grain

Vital Grain - это смесь цельных злаков 
(белого и черного овса, ячменя, 
пшеницы и колотой кукурузы) и 
обогащенных витаминами, минералами 
и микроэлементами гранул. Корм 
для рекордных результатов! 
Витамин Е и органически связанный 
селен обеспечивают ускоренное 
восстановление мышц после серьезных 
нагрузок. Содержащиеся в корме 
дрожжи стимулируют пищеварение.

Для повыше-

ния жизненного 

тонуса 
и иммунитета

Frysk 
Mix

Frysk Mix - это содержащая хлопья смесь, специально 
разработанная для фризских лошадей и пород барокко. 
Продукт предназначен для лошадей, которые испытывают 
большие нагрузки, в частности для животных, участвующих в 
соревнованиях по выездке или в драйвинге. Корм обогащен 
Linamix® и соевыми хлопьями и обеспечивает организм 
животного важнейшими питательными веществами, 
например омега-3 жирными кислотами, а также практически 
всеми необходимыми аминокислотами. Помимо витаминов, 
минералов и микроэлементов смесь содержит медь и цинк. 
Добавленный в смесь пектин обеспечивает эффективный 
кишечный транзит, а пониженное содержание сахара и 
углеводов способствует нормальному пищеварению.

Balance 
Cube

Balance Cube - это гранулированный корм, специально 
разработанный для обогащения зернового рациона или 
для дополнения стандартного рациона витаминами. 
Вкусные гранулы содержат большое количество 
витаминов, минералов и микроэлементов.
* Смесь Balance Cube содержит зерна злаков в 
пропорции 30 % к 50 %. Полученную смесь можно 
скармливать из расчета 0,7–1 кг на 100 кг массы тела 
животного в день.

Содержание питательных веществ
Vital 
Grain

Frysk
Mix

Balance
Cube

Сырой белок 10 % 13,5 % 13 %
Сырой жир 4 % 5,5 % 4,5 %
Сырая клетчатка 6,5 % 11,5 % 7,5 %
Сырая зола 6 % 8 % 11,5 %
Крахмал 43 % 22,5 % 26 %
Сахар 2,5 % 6 % 7 %
Ufc 0,93 0,85 0,85
Дикальция фосфат 8 % 9 % 9,5 %
EWP 0,93 0,85 0,85
Витамин А 20 000 МЕ 15 000 МЕ 40 000 МЕ
Витамин D3 3000 МЕ 2500 МЕ 5000 МЕ
Витамин Е 400 мг 340 мг 500 мг
Биотин 480 мкг 400 мкг 800 мкг

Инструкция по применению
На 100 кг массы тела 
животного в день

0,7 > 1 кг 200 > 500 г 0,7 > 1 кг*

В зависимости от породы животного и качества грубого корма.
Животное должно дополнительно получать любой высокока-
чественный грубый корм.

· Для рекордныхрезультатов
· Содержит цельные злаки
· Содержит дрожжи 

· Для пород барокко
· Содержит соевые хлопья

· Концентрированная 
   добавка
· Высокое содержание 
   электролитов
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Breeding

Линия кормов EquiFirst Breeding включает в себя 
как гранулированные продукты, так и содержащие 
хлопья смеси. Эта линия специально разработана 
для жеребят, молодняка, беременных и кормящих 
кобыл. Все используемые нами источники 
питательных веществ, витаминов, минералов и 
микроэлементов отличаются высоким качеством. 

Таким образом, продукты этой линии гарантируют 
оптимальное развитие молодых животных 
и удовлетворяют все связанные с рационом 
потребности кобыл. Таким образом, продукты 
этой линии гарантируют оптимальное развитие 
молодых животных и удовлетворяют все связанные с 
рационом потребности кобыл.  
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Для оптимального 

развития

Breeding 
Mix

Breeding Mix - это содержащая хлопья смесь, 
предназначенная для использования при разведении 
лошадей. Продукт разработан для беременных и 
кормящих кобыл, жеребят и молодняка в возрасте до 
трех лет. Качество содержащихся в данном продукте 
белков и жирных кислот обусловливает оптимальный 
рост и развитие животных. Смесь содержит все 
необходимые витамины, минералы и микроэлементы 
и является идеальным кормом для беременных кобыл 
и молодняка.

Breeding 
Cube

Breeding Cube - это гранулированный корм, специально 
разработанный для беременных и кормящих кобыл. 
В состав гранул входит специальный комплекс OS, 
в котором содержатся медь, цинк и марганец в 
оптимальной пропорции, что способствует идеальному 
развитию суставов, хрящей, связок и костей.

Содержание питательных веществ
Breeding

Cube
Breeding 

Mix
Сырой белок 15 % 15,5 %
Сырой жир 3,8 % 6,8 %
Сырая клетчатка 6 % 10 %
Сырая зола 9 % 8 %
Крахмал 30 % 25 %
Сахар 6,5 % 6,5 %
Ufc 0,88 0,85
Дикальция фосфат 11,8 % 12,1 %
EWP 0,88 0,85
Витамин А 25 000 МЕ 18 000 МЕ
Витамин D3 2875 МЕ 3000 МЕ
Витамин Е 400 мг 340 мг
Биотин 460 мкг 465 мкг

Инструкция по применению
На 100 кг массы тела животного 
в день

0,7 > 1 кг

В зависимости от породы животного и каче-
ства грубого корма.
Животное должно дополнительно получать 
любой высококачественный грубый корм.

Growing 
Cube

Growing Cube - это гранулированный корм, специально 
разработанный для молодых лошадей в возрасте от 
1 до 3 лет. Гранулы максимально укрепляют кости и 
способствуют развитию сухожилий и суставов, что в 
дальнейшем играет важную роль для здоровья ног 
животного. Благодаря наличию в корме комплекса OS 
у животных снижается риск развития рассекающего 
остеохондрита и остеохондроза.  В гранулах содержатся 
медь, цинк и марганец в оптимальной пропорции, 
что способствует непрерывному развитию суставов, 
хрящей, связок и костей.

Starting 
Cube

Starting Cube - это гранулированный корм, 
предназначенный для жеребят в возрасте до 1 года. 
Гранулы способствуют быстрому росту животного. В состав 
корма входит сырье, обладающее высокой биологической 
ценностью, в том числе молочные продукты. Благодаря 
наличию в корме комплекса OS у животных снижается риск 
развития рассекающего остеохондрита и остеохондроза. 
В гранулах содержатся медь, цинк и марганец в 
оптимальной пропорции, что способствует непрерывному 
развитию суставов, хрящей, связок и костей. 

Содержание питательных веществ
Starting

Cube
Growing 

Cube
Сырой белок 16,5 % 15 %
Сырой жир 3,8 % 3,8 %
Сырая клетчатка 7 % 7,5 %
Сырая зола 9 % 9 %
Крахмал 25 % 27 %
Сахар 7,5 % 6,5 %
Ufc 0,84 0,83 
Дикальция фосфат 13 % 12 %
EWP 0,84 0,83
Витамин А 20 000 МЕ 20 000 МЕ
Витамин D3 3000 МЕ 3000 МЕ
Витамин Е 400 мг 400 мг
Биотин 480 мкг 480 мкг

Инструкция по применению
На 100 кг массы тела животного 
в день

0,5 > 1 кг

В зависимости от породы животного и каче-
ства грубого корма.
Лошадь должна дополнительно получать 
любой высококачественный грубый корм.

· Для беременных 
   и кормящих кобыл
· Высококачественные 
   белки

· Для кобыл, жеребят и 
   молодняка
· Содержит Linamix®

· От 3-х недель до отъема
· Высококачественные белки 
· Для оптимального здоровья молодых 
   животных

· От отъема до 3-х лет
· Высококачественные 
   белки 
· Для оптимального роста
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Specialties

EquiFirst Specialties- это линия специальных кормов, 
состоящих из хлопьев, гранул, прессованных 
ингредиентов и волокон. Продукты этой линии могут 
использоваться как в качестве основного корма, так 

и в качестве его заменителя. Специальные корма 
еще больше адаптированы к индивидуальным 
потребностям каждой лошади или пони.
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Linamix®

Linamix® - это экструдированная кормовая добавка 
(производится в условиях высокого давления), 
содержащая льняное семя, цикорий, медленно 
высвобождающиеся углеводы и зерна злаковых культур. 
Продукт предназначен для употребления в качестве 
добавки к основному корму. Этот премиальный корм 
содержит высококачественные жиры льняного семени и 
пребиотик инулин, источником которого является цикорий. 
Продукт поддерживает хорошее самочувствие лошади 
и стимулирует кишечный транзит. Кроме того, корм 
содержит два антиоксиданта (витамин Е и органически 
связанный селен) и таким образом является эффективным 
средством для улучшения самочувствия и здоровья 
лошади.

Booster 
Mix

Booster Mix - это смесь, состоящая из Linamix®, соевых 
хлопьев и гранулированной крапивы. Эта премиальная 
смесь представляет собой сложную кормовую добавку, 
которая стимулирует восстановительные процессы и 
способствует нормальному развитию мышц. Продукт 
скармливается лошади вместе с основным кормом или, 
в оптимальном варианте, вскоре после нагрузок (через 
30 минут). Этот корм без разогревающего эффекта 
является природным продуктом, предназначенным для 
нормального развития мышц у спортивных лошадей.

Сод ержит 

льняное семя:

естеств енный 

источник 

омега-3 жирных 

кислот

Содержание питательных веществ
Linamix Booster 

Mix
Recover

Mash
Сырой белок 14 % 21,5 % 12,1 %
Сырой жир 20 % 17 % 5,4 %
Сырая клетчатка 6 % 7,5 % 9,9 %
Сырая зола 5 % 6,5 % 8,8 %
Крахмал 17 % 10 % 26,6 %
Сахар 12 % 8,7 % 6 %
Ufc 1,13 1,11  0,80
Дикальция фосфат 10,7 % 18 % 9 %
EWP  1,13 1,11 0,80
Витамин А - МЕ - МЕ 12 500 МЕ
Витамин D3 - МЕ - МЕ 1500 МЕ
Витамин Е 1000 мг 500 мг 445 мг
Биотин - мкг - мкг 510 мкг

Инструкция по применению
На 100 кг массы тела 
животного в день

100 
> 200 г

150 
> 200 г

300 
> 500 г

В зависимости от породы животного и качества грубого корма.
Лошадь должна дополнительно получать любой высококаче-
ственный грубый корм.

Recover 
Mash

Recover Mash - это кормовая смесь с высоким 
содержанием витаминов и минералов, в состав 
которой не входит овес. Смесь очень легко усваивается 
благодаря наличию в ней пшеничных отрубей, 
зерновых и гороховых хлопьев, сушеной моркови и 
чеснока. В состав продукта входит Linamix® - источник 
омега-3 жирных кислот, а также цикорий, в котором 
естественным образом содержится пребиотик инулин. 
Смесь в первую очередь предназначена для кормления 
лошадей после серьезных нагрузок, в периоды 
непродолжительного стресса (например, стресса, 
связанного с перевозкой) и в период восстановления 
после очень серьезных нагрузок.
Recover Mash необходимо вымочить,  
предпочтительно в горячей воде.

Vitalbar 
All-in-one

Vitalbar All-in-one - это изысканное печенье, 
обогащенное витаминами, минералами и 
микроэлементами, при этом содержание в 
продукте белков и углеводов не соответствует 
физиологическим потребностям организма. 
Печенье содержит смесь тщательно отобранных 
трав, таких как боярышник, мелисса лимонная, 
просвирняк, мята перечная и душица 
обыкновенная. Продукт является идеальным 
дополнением к зеленому или грубому корму.

Vitalbar
Grainfree 

Vitalbar Grainfree - это изысканное беззерновое 
печенье, обогащенное витаминами, 
минералами и микроэлементами, при этом 
содержание в продукте белков и углеводов не 
соответствует физиологическим потребностям 
организма. Печенье содержит смесь тщательно 
отобранных трав, таких как боярышник, 
мелисса лимонная, просвирняк, мята перечная 
и душица обыкновенная.  Продукт является 
идеальным дополнением к зеленому или 
грубому корму.

Содержание питательных веществ
Grainfree All-in-one

Сырой белок 12,2 % 9,2 %
Сырой жир 3 % 3 %
Сырая клетчатка 19 % 11 %
Сырая зола 19,5 % 14,5 %
Крахмал 4 % 24,5 %
Сахар 7,5 % 6 %
Ufc 0,60 0,75
Дикальция фосфат 7,5 % 7,4 %
EWP 0,60 0,75
Витамин А 100 000 МЕ 100 000 МЕ
Витамин D3 16 667 МЕ 16 667 МЕ
Витамин Е 1333 мг 1333 мг
Биотин 2670 мкг 2670 мкг

Инструкция по применению
Лошади, 200–300 кг 0,5 батончика 

в день
Лошади, 300–600 кг 1 батончик в 

день
Лошадь должна дополнительно получать 
любой высококачественный грубый корм.

· Для улучшения самочувствия
· Богат антиоксидантами
· Содержит медленно 
   высвобождающиеся 
   углеводы

· Способствует набору 
   мышечной массы
· Быстрое восстановление
· Содержит Linamix®

· Быстрое восстановление 
· Душевное лакомство!
· Не содержит овес

· Для лошадей 
   любых пород
· В состав формулы не входят зерна 
   злаковых культур

· Для лошадей 
   любых пород
· Нравится 
   животным
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Special Care

4 кг 4 кг 3 кг 4 кг 4 кг 4 кг

Digestive Support
SpecialCare Digestive Support - это кормовая добавка, 
стимулирующая пищеварение. Продукт предназначен для 
регулирования пищеварения и поддержания оптимального 
баланса кишечной микрофлоры.

Hoof Support
SpecialCare Hoof Support - это кормовая добавка для 
здоровья копыт. Продукт содержит биотин, метионин, 
микроэлементы (медь, цинк и марганец) и многие другие 
полезные вещества. Эти компоненты стимулируют 
оптимальный рост и повышают эластичность копыт, 
предотвращая их хрупкость и ломкость. 

Joint Support
SpecialCare Joint Support - это кормовая добавка, 
укрепляющая здоровье суставов. Продукт содержит 
метилсульфонилметан и глюкозамин, которые укрепляют 
структуру хрящей и других соединительных тканей.

Vitamin Support
SpecialCare Vitamin Support содержит большое количество 
витаминов, минералов и микроэлементов, которые могут 
служить дополнением к зерновому рациону. Продукт 
укрепляет иммунную систему и повышает жизненный 
тонус организма. В состав Vitamin Support входит комплекс 
OS, который стимулирует непрерывное развитие костей и 
максимально укрепляет их, а также поддерживает здоровье 
сухожилий и связок, способствуя нормальной двигательной 
функции животного. Эта добавка также предназначена для 
повышения работоспособности лошади и восстановления 
организма животного после физических нагрузок.

Muscle Support
SpecialCare Muscle Support - это кормовая добавка для 
тренирующихся лошадей. Под воздействием физических 
нагрузок, в результате скопления побочных продуктов 
(таких как молочная кислота) мышцы могут закисляться. 
Природные антиоксиданты и витамин Е нейтрализуют 
побочные продукты и выводят их из организма лошади. 
Входящий в состав добавки магний способствует 
эффективной работе мышц. Muscle Support повышает 
жизненный тонус животного и обеспечивает гибкость его 
движений. 

Nerv Support
SpecialCare Nerv Support - это кормовая добавка для 
нервных или чувствительных к стрессу лошадей. Продукт 
содержит магний и L-триптофан. Магний - это минерал, 
который играет важную роль в поддержании здоровья 
мышечной и нервной систем, костей, в управлении 
балансом жидкости и энергией, а также в обмене веществ. 
Добавка снимает нервозность и стресс, в результате чего 
лошадь становится более спокойной и 
контролируемой. 

EquiFirst SpecialCare - это линия кормовых добавок, 
специально разработанная для профилактики и 
лечения заболеваний пищеварительного тракта, 
копыт, суставов и мышц, для снятия стресса 
или устранения дефицита витаминов, 
минералов либо микроэлементов.

· Способствует нормальному
   пищеварению и снимает 
   напряжение желудка
· Пребиотики и пробиотики

· Полноценная забота о 
   копытах
· Биотин, цинк, медь 
   и марганец

· Для гибкости суставов
· Профилактика и лечение
· Метилсульфонилметан, 
   глюкозамин и коллаген

· Для снижения стресса
· Магний 
· L-триптофан

· Снижает окислительный 
   стресс
· Витамин E и селен

· Добавка с содержанием 
   полного набора витаминов
   и минералов
· Комплекс OS
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Horse treats

1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг

Яблоко Травы Ваниль Лакрица

Horse Treats - это изысканные лакомства с 4 
вкусами для лошадей. Животным нравятся 
эти лакомства благодаря изысканному вкусу и 
аромату, поэтому продукт прекрасно подходит 
в качестве поощрения.
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EquiFirst Belgium
Eugeen Meeusstraat 6
B-2170 Antwerpen (Антверпен)
info@equifirst.eu

EquiFirst Netherlands
Postbus 30
3440 AA Woerden (Вурден)
info@equifirst.nl


